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Предисловие
Именем Всемилостивого Аллаха!
Обряд жертвоприношения – курбан и ‘акика являются важными желательными (сунна) деяниями в Исламе.
Однако вследствие бывшего в предыдущие десятилетия
запрета на исповедание религии и исполнение её обрядов, не все люди разбираются в религиозных вопросах:
некоторые из них исполняют обряды, имея соответствующие знания о них, а другие – таковых знаний не имеют.
Поэтому, чтобы люди могли извлечь для себя пользу, я, какими бы малыми знаниями ни владел, вознамерился, ссылаясь на достоверные шариатские источники и литературу, и надеясь на помощь Всевышнего Аллаха, написать
небольшую книгу, вбирающую в себя решения Шариата,
касающиеся обряда жертвоприношения. Надеюсь, что
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данная книга принесет большую пользу тем, кто не обладает религиозными знаниями, а для тех же, кто владеет
подобными знаниями, послужит облегчением. Все, что
правильно написано в этой книге, сделано лишь благодаря помощи Всевышнего Аллаха. А если же в ней найдутся ошибки, то это лишь моя слабость и недостаточность
знаний. Если в книге найдутся подобные неточности, то
хотелось бы, чтобы знающие люди с чистым намерением
исправили их.
Составляя данный труд, я в основном опирался на следующие произведения: «Шарху аль-мафруз», «Бугъяту
аль-мустаршидин», «Мавхибату зиль-фазли», «Мизану ашШа‘арани», «Рахмату аль-умма», «Шарху аль-манхаджи»,
«Ихьяу улюми ад-дин», «Аль-Манхаджу аль-кавиму», «АльМугни аль-мухтаджу», «Аль-Фикху аль-исламийю ва адиллятуху», «Хашияту аль-джамаль», «Фатави аль-Чухи», «И‘анату
ат-талибин», «Аль-Хамидия», «Умму аль-баян» и другие.
Из этой книги могут извлечь пользу не только последователи шафиитской богословско-правовой школы
(мазхаба), но и представители ханафитского и других
обоих мазхабов, ибо в ней приведены и шариатские заключения всех указанных школ. Если в книге пропущены
важные моменты или обнаружатся непонятные места, то
очень хотелось бы, чтобы и об этом писали к нам, дабы
мы учли ваши замечания и пожелания при последующем
переиздании труда.
Надеемся, что все братья и сёстры, прочитавшие эту
книгу, произнесут хорошую мольбу для автора книги,
для тех, кто принял участие в её подготовке, издании
и распространении, а также для всей общины Избранника Аллаха , чтобы Всевышний простил их грехи и одарил счастьем в обоих мирах.
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Обряд жертвоприношения в Исламе
Понятие жертвоприношения – курбан

Ж

ертвоприношение (курбан) – это предусмотренный Шариатом обряд, который совершает
мусульманин в определенное время, намереваясь тем самым приблизиться к Всевышнему Аллаху и добиться Его
довольства. При этом режут верблюдов, крупный или
мелкий рогатый скот.

Шариатский довод в пользу
законности жертвоприношения
Шариатским основанием для совершения обряда
жертвоприношения является священный Коран, хадисы
Пророка  и единогласное мнение ученых-имамов (иджма‘).
Всевышний Аллах в Коране говорит:

)2 ،﴿ َف َص ِّل ِل َر ِّب َك َوا ْن َح ْر ﴾ (سورة الكوثر
Смысл: «Соверши праздничный намаз и жертвоприношение» (Сура 108 «Аль-Кавсар», аят 2).
В хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслим
от сподвижника Анаса, говорится: «Пророк  принес
в жертву двух белых баранов с большими рогами».
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Вся мусульманская община единодушна в том, что
обряд жертвоприношения является одним из больших
знамений Ислама, предусмотренных Шариатом. Поэтому, если кто-либо станет утверждать, что обряд жертвоприношения не имеет места в Шариате, он впадает в неверие (куфр).

Истоки жертвоприношения
Обряд жертвоприношения является предписанием
Шариата, которое берет свое начало от пророка Ибрахима . Всевышний Аллах возложил жертвоприношение
(курбан) на умму Пророка Мухаммада  во втором году
хиджры. (См. Ибн Раджаб. «Латаифу аль-маариф», стр. 463;
«Хашияту аль-джамаль», т. 8, стр. 203).

Мудрость предписания
жертвоприношения в Шариате
Человек, смиренно и беспрекословно выполняющий
все веления Всевышнего Аллаха и Его Посланника, поклоняется Всевышнему Аллаху в совершенстве, он получает самое большое вознаграждение и довольство
Создателя. Всевышний Аллах сотворил и содержит все
сущее, Он – Царь, в чьей власти находится все, Он Творец и только Он достоин поклонения. Мы рабы Аллаха,
которых Он создал и обеспечивает пропитанием, и нам
надлежит выполнять все веления Аллаха, не задаваясь
вопросами: «почему», «ради чего», и «в чем смысл этого»,
ибо рабы должны быть покорными своему хозяину и все
сотворенное обязано подчиняться своему Творцу.
С таким убеждением мусульманин должен выполнять
все повеления и остерегаться всех запретов Всевышнего
Аллаха и Его Посланника .
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Когда у мусульманина будет такое убеждение, он
сможет познать смысл и мудрость некоторых шариатских решений, исходящих от Аллаха и Его Посланника ,
ибо Всевышний Аллах нам не предписывает того, в чем
нет мудрости и глубокого смысла. И в предписании Шариата о совершении обряда жертвоприношения заключено много пользы и мудрости.
Приведем некоторые из них:
1. Жертвоприношение – это выражение благодарности Аллаху за те многочисленные блага, которыми Он
нас одарил, а также за то, что Он продлил нам жизнь
с прошлого года до нынешнего.
2. Жертвоприношение – это прощение грехов и очищение поклонения от недостатков.
3. Жертвоприношение – это помощь бедным и нуждающимся, поддержка близких, укрепление хороших
отношений между мусульманами, при этом мусульмане
просят Аллаха о прощении грехов и об увеличении благ
друг для друга.
4. Жертвоприношение – это лекарство от скупости
и алчности, и совершение жертвоприношения для человека есть очищение от таких пороков.
5. Жертвоприношение – это напоминание об истории
пророка Ибрахима  и его сына пророка Исмаила . Эта
история, поистине, завораживает сердца людей.
Будучи уже в пожилом возрасте, пророк Ибрахим 
и его жена попросили Аллаха дать им сына. Всевышний
ответил на их мольбу, и у них родился сын Исмаил. Аллах
испытал пророка Ибрахима-халила  (Особенный друг),
повелев принести в жертву своего единственного сына,
которого он очень любил. Ибрахим  беспрекословно
подчинился воле своего Творца и смиренно принял Его
волю. Он сказал своему сыну Исмаилу , что видел во
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сне, как приносит его в жертву. Так как сон пророков –
это откровение Аллаха, молодой Исмаил , поняв, что
это повеление Всевышнего Аллаха, сказал отцу:

َ الصا ِب ِر
)102 ،ين ﴾ (الصافات
َّ ﴿ َيا أَ َب ِت ا ْف َع ْل َما ُت ْؤ َم ُر َست َِجدُ يِن إِن َشاء ال َّل ُه ِم َن
Смысл: «О, мой отец! Ты делай то, что велено тебе.
И ты найдешь, что я – коли угодно Богу, – найду в себе
смирение и твердость» (Сура «Ас-Саффат», аят 102).
Представьте отца, который подносит острый нож к горлу
любимого сына, лежащего перед ним, а также сына, который смиренно подставил свое горло под нож. Как велика любовь к Всевышнему Аллаху у пророков Ибрахима  и его сына Исмаила , и какое великое повеление
было дано им Аллахом!
Эта история является уроком, примером покорности
Аллаху для всего человечества до Судного дня. Всевышний Аллах установил обряд жертвоприношения в качестве предписания Шариата, чтобы люди не забывали
историю этих двух великих пророков.
В этом есть испытание и для нас. Всевышний Аллах
обращается к нам: «Вы видели, какое великое дело совершили мои любимые пророки ради Меня. Я не требую от
вас того же. Я повелеваю вам, чтобы вы из тех домашних
животных, которых Я дал вам, ради Меня и из-за любви
ко Мне, следуя Моему велению, принесли в жертву хотя
бы одно животное».
Таким образом, чтобы испытать нас Всевышний Аллах предписал нам совершение жертвоприношения.
По этому поводу Всевышний Аллах в Коране говорит:

ُ ﴿ َلن َين ََال ال َّل َه ُل ُحو ُمهَا َو اَل ِد َما ُؤهَ ا َو َل ِكن َينَا ُل ُه ال َّت ْق َوى ِم
)37 ،نكم…﴾ (سورة الحج
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Смысл: «Ни мясо, ни кровь жертвенных животных
не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (Сура 22 «Аль-Хадж», аят 37).
То есть, смысл этого аята заключается в следующем:
до Аллаха доходит состояние ваших сердец, которое заставило вас совершить жертвоприношение, Он видит,
что любовь к Нему и Его повеление, дороже для вас любви к мирскому.

Ценность и значимость жертвоприношения
Есть много хадисов Пророка Мухаммада  о ценности жертвоприношения. Здесь мы приводим смысл некоторых из них. Кто хочет подробнее ознакомиться
с ними может изучить известный сборник хадисов «Канзу аль- ‘уммаль».
1. «Самое любимое для Всевышнего Аллаха деяние
детей Адама в день праздника жертвоприношения (курбан) – это принесение в жертву животного. Поистине,
жертвенное животное предстанет в Судный день со своими рогами, шерстью и копытами, и поистине, зарезавший его достигнет большой степени перед Аллахом прежде, чем кровь жертвенного животного достигнет земли,
поэтому вы радуйтесь этой жертве». (Хадис передали
Абу Дувуд, Тирмизи, и Хаким от ‘Аишы, да будет доволен ими Аллах).
2. «Для того, кто совершит жертвоприношение с радостью в сердце и с надеждой на получение вознаграждения от Аллаха, стараясь заслужить довольство Аллаха,
это животное станет преградой от огня Ада». (Этот хадис
передан от Хасана сына Али Асхаба, да будет доволен
ими Аллах).
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3. «Действие, которое больше всего ценит Аллах в день
праздника Курбан – это расходование рабом имущества
для приобретения жертвенного животного». (Этот хадис
рассказали Табарани и Байхаки от Абдуллаха, сына Аббаса, да будет доволен ими Аллах).
4. «Самым лучшим из жертвенных животных является самое дорогое по цене и самое тучное». (Ахмад, Хаким).
5. Наш любимый Пророк Мухаммад  сказал своей дочери Фатиме (да будет доволен ею Аллах!): «О Фатима, когда за тебя режут животное, ты стой рядом. Разве ты не знаешь, что как только первая капля крови упадет на земли,
будут прощены все твои грехи. Разве ты не знаешь, что это
животное приходит в Судный день с весом (мясом и кровью), увеличенным в 70 раз и ее ставят на чаши весов твоих
деяний». Тогда Абу Саид аль-Худри сказал: «О, Посланник
Аллаха , это (такое достоинство) только для семьи Мухаммада ? Если да, то вы этого достойны, или же для семьи
Мухаммада , а также и для всех остальных?». Пророк 
ответил: «Это для семьи Мухаммада  и для остальных».
(Этот хадис рассказал Ибн Аби ад-Дунья и др.).
7. Зайд ибну Аркам рассказал, что сподвижники спросили: «О, Посланник Аллаха , что такое жертвоприношение?» Он ответил: «Это – религия вашего отца Ибрахима ». Они спросили: «Что мы получаем, совершив
этот обряд?» Пророк  ответил: «Вам записывается вознаграждение за каждый волос жертвенного животного».
(Хадис рассказали Ибн Занджавий и Ибну Маджах).
8. В хадисе, переданном Дайлами, говорится, что Посланник Аллаха  сказал: «Вы приносите в жертву крупных животных, в Судный день они понесут вас в Рай».
9. В хадисе, переданном от Байхаки, сказано: «Совершившему жертвоприношение записывается вознаграждение за каждую каплю крови». («Итхаф», т. 4, стр. 74).
10
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Желательное (сунна) жертвоприношение ценнее
желательной милостыни (сунна садака), если они равны
в количестве, если не равны, то – нет. Например: отдать
в качестве милостыни крупный рогатый скот лучше, чем
принести в жертву барана.

Решение Шариата о жертвоприношении
Согласно богословско-правовым школам имамов
аш-Шафии , Ахмада  и Малика , жертвоприношение является настоятельной сунной (сунна муаккада). По
мнению имама Абу Ханифы  жертвоприношение для
постоянных жителей городов и сел является обязательным. («Рахмату аль-уммат», стр. 84).
По мазхабу Абу Ханифы , условием для того, чтобы совершение жертвоприношения стало обязательным, является наличие такого количества имущества,
с которого требуется выделять закят. Если нет такого материального достатка, то жертвоприношение является
сунной. Также, по мазхабу имама Абу Ханифы  жертвоприношение является желательным для того, кто находится в пути. («Аль-Фикху аль-исламийю ва адиллатуху», т. 4.
стр. 2706).
По мазхабу имама аш-Шафии  жертвоприношение
становится обязательным по двум следующим причинам:
Первая причина – если человек скажет: «я обязуюсь
совершить жертвоприношение (назр)», или если он скажет: «я беру на себя обязательство заколоть животное
ради Всевышнего Аллаха».
Вторая причина – если хозяин животного, которое
пригодно для жертвоприношения, указывая на это животное, скажет: «это мой курбан» или «я его принесу
в жертву». В этом случае принесение в жертву этого
11
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животного становится для него обязательным. («АльФикху аль-манхаджи», т.1, стр. 232).
Если человек скажет: «я ради Аллаха предназначил
это животное для курбана», то это становится обязательным, несмотря на то, свяжет ли он это действие с намерением получить какое-либо благо или отвести какую-то
беду, или нет. Если скажет: «я принесу это в жертву для
курбана», то и это становится обязательным, даже если
он не сказал: «ради Аллаха». Если он дал обет зарезать
корову или быка, то обязан сделать именно это, и не разрешается взамен резать мелкий рогатый скот. Если он
дал обет резать для курбана мелкий рогатый скот (овцу),
то разрешается взамен резать крупный рогатый скот или
верблюда. Но если, указывая пальцем, он скажет: «вот
эту овцу я принесу в жертву», то не разрешается взамен резать крупный рогатый скот или верблюда. Если
он скажет: «это мой курбан», или «я сделал это жертвой
для курбана», то он обязан зарезать ее для курбана, даже если у него не было намерения принести ее в жертву.
Если он мысленно скажет: «я сделал это животное назру
(обязательным) для курбана», не произнося этого словами, то приносить в жертву это животное для курбана не
становится обязательным. То есть, если произнесет словами – обязуется сделать это, а если скажет сердцем,
мысленно – не обязуется.
К примеру, некоторые покупают в начале года одну овцу или крупный рогатый скот, или откармливают
какое-то животное, и если кто-то спросит его: «что это за
животное» и хозяин ответит: «я это купил, чтобы резать
для курбана», или «откармливаю для курбана», то и это
животное становится обязательным курбаном. Таким
образом, по мнению большинства ученых, если сказать:
«это животное предназначено для курбана», или «я купил
12
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это животное, чтобы резать в качестве курбана», то это
животное становится обязательным курбаном. Следует
резать это животное и полностью раздать беднякам.
Ученый-богослов Азруий говорит: «Если человек,
произнося: «это животное для курбана», имел ввиду желательный курбан, то это будет желательным курбаном».
Булкиний и Марагий говорят, что если человек скажет:
«это животное предназначено для жертвоприношения
в качестве курбана», то это превращается в обязательный курбан (назру). Автор книги «Бугъят» пишет, что его
сердце больше склонно к тому, что сказал Азруий (стр.
423). Из слов Мусалава из Кудутля в книге «Шарху альмафруз» становится ясно, что животное не является обязательным курбаном, если сказать: «это мой курбан»
и при этом не иметь намерения обязать себя зарезать ее
или сделать назру (стр. 204).
Итог: вкратце говоря, если есть животное, которое
было куплено для курбана или его держат для этого, то
необходимо сказать – «это животное, которое я буду резать в качестве желательного (сунна) курбана». То есть,
когда говорят о животном, которое будут резать в качестве курбана, следует произнести слово «желательное».
Если не подчеркнуть этим словом, то, как утверждают
многие ученые, курбан становится обязательным.
Но так как есть алимы, которые говорят, что курбан
будет желательным, если человек скажет: «это мой курбан» или «это я купил для курбана» или «это я содержу
для курбана», не имея намерение обязать себя или сделать назру, то бедному человеку с ним можно поступить,
как поступают с желательным курбаном.
О том, что необходимо делать с желательным курбаном, мы расскажем ниже. Если кто-либо, не понимая
шариатского смысла обряда жертвоприношения, скажет:
13

ОБРЯД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ИСЛАМЕ

«это животное для курбана», то это не становится обязательным курбаном.
Согласно мазхабу имама аш-Шафии , человеку,
имеющему возможность принести в жертву животное
для курбана, нежелательно (караха) отказываться от этого. Людьми, у которых есть возможность совершить подобный обряд жертвоприношения, считаются те,
у которых есть достаточное пропитание на день праздника и последующие 3 дня ташрика, а также возможность
купить пригодное животное для закалывания в качестве
курбана. Таким людям заколоть животное для курбана желательно (сунна), а не резать – нежелательно (караха).
По мазхабу имама аш-Шафии , если человек принесет в жертву курбан от одного человека из своей семьи,
то есть из тех, кого он должен содержать, то сунна будет
считаться выполненной за всех членов семьи. К примеру,
если семья одного мусульманина составляет десять человек, и они за одного человека принесут в жертву овцу, то
у всех у них сунна будет выполненной.
Смысл того, что сунна за всех членов семьи будет выполнена не в том, что каждый член семьи получит вознаграждение, равное тому, как если бы каждый человек
совершил жертвоприношение. Смысл его заключается
в том, что их не упрекнут за невыполнение сунны, то
есть, они избегают нежелательности (караха) оставления жертвоприношения, потому что это семейство совершило действие, которое выявляет знамение, признак
Ислама. Поэтому, если есть возможность, желательно
совершить жертвоприношение за каждого члена семьи.
Если семья приносит в жертву одну овцу, то надо сделать
намерение резать за одного человека, а вознаграждение
можно посвятить всем членам семьи и даже всей мусульманской умме – живым и усопшим. Под словом «семья»
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имеются ввиду: жена, маленькие дети, больные престарелые родители, совершеннолетние, но беспомощные
и умственно отсталые дети, то есть, все те, которых мусульманин обязан содержать по Шариату.
Человеку, не имеющему семью, также, желательно
совершить жертвоприношение.

Действия, нежелательные
для человека, намеревающегося
совершить жертвоприношение
Человеку, который намерен совершить жертвоприношение, в первые десять дней месяца зуль-хиджа
нежелательно (караха) стричь ногти или волосы. Если
закалывает животное один человек из семьи, то ему нежелательно стричь волосы или ногти, а для остальных
это не является нежелательным. Но все-таки, и всей
семье лучше эти десять дней до закалывания животного не стричь волосы или ногти. Если опекун закалывает
животное за ребенка, или же один человек уполномочил
другого заколоть за себя животное, то ребенку и тому,
за кого закалывают животное, удалять волосы или ногти является нежелательным. В этом случае, опекуну или
режущему за другого, не будет караха стричь ногти и волосы, но все же и им лучше воздержаться от этого.
Часть или кусочек кожи тела, удаление которого не
вредит здоровью, также нежелательно удалять упомянутым людям. А что касается совершения обряда обрезания ребенку человека, который приносит в жертву животное, то в этом нет нежелательности.
Упомянутым людям, которым нежелательно стричь
волосы или ногти до закалывания животного, нежелательно стричь их даже в пятничный день. Если человек
15
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закалывает несколько животных, то после закалывании
первого животного, нежелательность подстригания волос и ногтей от него отпадает. Но ему будет лучше не
стричь волосы и ногти до закалывания последнего животного. («Мавхибат»). Мудрость этого заключается в том,
что благодаря совершению жертвоприношения даже все
его волосы и ногти будут освобождены от Адского огня.
(«Хашияту аль-джамаль», том 8, стр. 205-206).
Подобно мазхабу имама аш-Шафии , по мазхабу
имама Малика  этим людям также нежелательно удалять волосы или ногти. По мазхабу имама Абу Ханифы
 это не является нежелательным, а по мазхабу имама
Ахмада  является запрещенным (харам). («Аль-Мизану
аль-кубра», стр. 193).
Нежелательно удалять не только волосы и ногти, но
и что-либо другое на теле человека.
Если человек намеревался заколоть животное, но не
совершил этого и прошли дни жертвоприношения, то
есть, прошел праздничный день и последующие три дня
ташрика, то нежелательность удаления волос или ногтей
отпадает. («Аль-Манхаджу аль-кавим»).

Домашние животные, которые
пригодны для жертвоприношения
Из домашних животных для курбана приносят в жертву верблюдов, крупный и мелкий рогатый скот. То есть,
по мнению четырех мазхабов из домашних животных
приносить в жертву разрешается только этих животных.
Верблюда или крупный рогатый скот можно принести в
жертву за семерых человек, а мелкий рогатый скот можно заколоть только за одного человека. По мнению Абдуллаха ибн Аббаса  сунной является принести в жертву
16
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любое домашнее животное, пусть это будет даже курица
или петух. Поэтому людям, у которых нет возможности
принести в жертву верблюда, крупный рогатый или мелкий рогатый скот, будет лучше, последовав его мнению,
совершить жертвоприношение, заколов петуха, курицу, утку, гуся, индюка. («Бугяту аль-мустаршидин», стр. 422;
«Шарху аль-мафруз», стр. 203). Бажурий пишет, что его шейх
советовал бедным, следуя за Ибн Аббасом , резать для
курбана хотя бы курицу или петуха, также он говорил,
что они пригодны и для обряда ‘акика.

Возраст жертвенного животного
Верблюд, которого закалывают для курбана, должен быть пятигодовалым. Крупный рогатый скот (корова, буйвол) должен быть двухгодовалым, также и козы
должны быть двухгодовалыми, а овцы должны быть годовалыми. Если овца достигла возраста шести месяцев
и если у нее выпали зубы, то и она пригодна для курбана.
О возрасте животного, приносимого в жертву, можно
удостовериться у продавца этого животного. («Мавхибату
зиль-фазли», стр. 685, том. 4).

Качества жертвенного животного
Жертвенное животное должно быть чистым от недостатков, которые уменьшают количество мяса животного
или портят его. Разрешается приносить в жертву животное, у которого нет рогов или они сломаны (если у него нет другого недостатка); также животное, у которого
отсутствуют некоторые зубы, но не разрешается резать
животное, у которого отсутствуют большинство или все
зубы. Однако животное, которое выросло без зубов, считается пригодным для этой цели. («Шарху аль-минхадж»).
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Для жертвоприношения также пригодно животное, у которого слабое зрение; у которого рассечено ухо; у которого ухо порвано, но не оторвано; самка, даже если она
много раз приносила приплод; некастрированный самец,
животное, у которого маленькие уши, не совсем здоровое животное, слегка прихрамывающее, недостаточно
упитанное.
Пригодно животное, у которого слезятся глаза; животное с клеймом; животное, которое не видит по ночам,
но в дневное время видит.
Пригодно животное, которое родилось без вымени,
без хвоста, без курдюка.
Непригодно животное с детенышем в животе, очень
худое, очень больное, с очень слабым зрением, сильно
хромое («Шарху аль-мафруз», стр. 201-202), то есть если оно
хромает так, что отстает от стада или если в поисках хорошей травы другие животные опережают ее.
Непригодно животное, у которого отрезана хоть небольшая часть уха, языка, вымени или хвоста.
Если при жертвоприношении у животного сломается
нога или еще что-нибудь, то это животное становится непригодным для курбана. Также не пригодно для курбана
бешеное животное, и животное, у которого ослеп один
глаз.
Непригодно и животное, которое родилось без уха.
Пригодно животное с поломанными рогами, а также
с повторно выросшими после того, как они были сломаны, если это не принесло ущерба мясу животного. Но является нежелательным (караха) закалывать для курбана
животное с поломанными рогами или вовсе безрогое.
По мазхабу имама Абу Ханифы  животное, у которого отрезано меньше одной третьей части уха пригодно
для курбана.
18
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Абу Юсуф  сказал, что животное, у которого отрезано меньше половины уха, пригодно для курбана. Имам
Кази Хусейн  давал фетву последователям шафиитского мазхаба, что разрешается закалывать животное,
у которого отрезано меньше половины уха, потому что
трудно найти животное с полноценными ушами («Бугъят», стр. 423).
По мазхабу имама Абу Ханифы  разрешается заколоть хромое животное (но не сильно хромое), и то у которого отрезано меньше одной третьей части хвоста.
Если трудно найти животное с полноценным ухом, то
последователям шафиитского мазхаба разрешается, следуя мазхабу имама Абу Ханифы , заколоть животное,
у которого отрезано меньше одной третьей части уха. Но
в этом случае, совершать жертвоприношение следует
в течение праздничного дня, первого и второго дней ташрика, так как закалывать животное в третий день ташрика по мазхабу имама Абу Ханифы  уже поздно. («Бугъят», стр. 423).

Виды животных, предпочтительных
для жертвоприношения
Самое предпочтительное животное для жертвоприношения это верблюд, затем крупный рогатый скот,
затем овцы, затем козы. Человеку предпочтительней
входить в число семерых людей, за которых режут верблюда, затем входить в число семерых, за которых режут
крупный рогатый скот.
Лучше заколоть одну овцу, чем входить в число семерых,
за которых режут верблюда или крупный рогатый скот.
Предпочтительным является заколоть семь овец,
чем принести в жертву одного верблюда или крупный
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рогатый скот. Семь овец предпочтительней, чем семь
коз. Что касается цвета, то самый предпочтительный
цвет – это белый, затем желтоватый цвет, затем серый,
затем красный, затем пестрый, а затем черный. Самец
предпочтительней самки. Самка, которая не приносила
приплод предпочтительней, чем самец, который много
раз спаривался. Упитанное животное предпочтительней, чем худое животное. Один упитанный баран предпочтительней, чем несколько худых баранов. Из мелкого
рогатого скота самым предпочтительным является упитанный белый баран с большими рогами. («Аль-Манхаджу
аль-кавим», «Мавхибату зиль-фазли», том 4, стр. 682-684).
Животное, у которого высокая цена, предпочтительней, чем такое же животное, у которого цена меньше.
К примеру, один баран, купленный за тысячу рублей,
предпочтительней, чем три барана, которые вместе стоят
столько же. («Мугни аль-мухтадж», том 4, стр. 360).

Время жертвоприношения
По мазхабу имама аш-Шафии  жертвоприношение можно совершать, начиная с первого дня праздника жертвоприношения, после того, как взошло солнце
и если после этого прошло время, достаточное для совершения короткого двухракаатного намаза и чтения
двух коротких проповедей (хутба). И это время длится с
праздничного дня и все три дня ташрика до захода солнца последнего третьего дня. Если жертвоприношение
совершить до или после упомянутого времени, то оно не
считается курбаном. Что касается самого предпочтительного времени для жертвоприношения, то это период после совершения праздничной молитвы и чтения хутбы до
полуденного времени. По мнению имамов всех четырех
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мазхабов это время является самым предпочтительным
для жертвоприношения.
По мазхабу Абу Ханифы  время жертвоприношения наступает с рассветом праздничного дня и завершается во второй день ташрика, когда до наступления
вечера (магриба) останется немного времени. Согласно
его мазхабу, тем, кто находится в городе, не разрешается
совершать жертвоприношение до праздничной молитвы. Людям, которые не обязаны совершать праздничную
молитву, живущим в хуторе или в маленьких селах, разрешается совершать жертвоприношение с наступлением рассвета.
Если люди по ошибке совершат праздничную молитву и жертвоприношение на день раньше, то есть в день
Арафа, то и это будет достаточным в соответствии с его
мазхабом.
По его мазхабу совершать жертвоприношение ночью нежелательно.
Если животное, которое было куплено для жертвоприношения или было сделано назру, до истечения времени жертвоприношения останется не принесенным
в жертву, и если это животное осталось живым, то по
мазхабу имама Абу Ханифы , это животное надо отдать
как милостыню в живом виде. Если богатый человек не
совершит жертвоприношение до истечения времени, и
если у него не было купленного животного, то ему следует выплатить беднякам цену этого животного.
По мазхабу имама Малика  время жертвоприношения наступает после того, как имам, совершив
праздничную молитву и прочитав хутбу, сам совершит
жертвоприношение. Что касается истечения времени
жертвоприношения, по его мазхабу, оно истекает в то же
время, что и по мазхабу имама Абу Ханифы . То есть, по
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мазхабу трех имамов время жертвоприношения истекает во второй день ташрика (не считая первый праздничный день) при заходе солнца. Поэтому и последователям
мазхаба имама аш-Шафии  лучше совершить жертвоприношение до истечения этого времени, то есть, до захода солнца второго дня ташрика.
По мазхабу имама аш-Шафии  совершать жертвоприношение ночью нежелательно (макрух).

Желательные действия
и этика жертвоприношения
К закалываемому животному следует относиться с
жалостью. К месту закалывания животное приводят аккуратно, таким же образом следует и уложить его.
Пророк  сказал: «Когда вы закалываете животное,
то делайте это красиво, аккуратно».
При закалывании, животное следует отгородить, чтобы другие животные не видели его, и особенно следует
изолировать детеныша от матери.
Пророк  увидел, как один человек тащил животное, чтобы резать его, держа за уши. Пророк  сказал
ему: «Отпусти уши и веди животное, держа за переднюю
часть шеи».
Необходимо хорошо заточить нож для закалывания,
чтобы не мучить животное. Не следует точить нож на виду у животного. Пророк  увидел, как один человек уложил животное, и, поставив ногу на его шею, точил нож.
Посланник Аллаха  сказал ему: «Почему ты не приготовил нож заблаговременно, ты хочешь, чтобы оно приняло не одну, а несколько смертей».
Однажды от мясника убежало животное и подошло
к Пророку . Мясник пришел вслед и стал тащить его за
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ногу. Тогда Пророк  сказал животному: «Ты подчинись
велению Всевышнего Аллаха», а мяснику сказал: «А ты
отнесись к этому животному с милосердием, и веди животное к месту закалывания аккуратно».
Один человек сказал: «О Посланник Аллаха ,
когда я закалываю животное, мне бывает жалко его»,
Пророк  ответил ему: «Если ты проявишь милосердие к животному, то и Всевышний Аллах смилуется
над тобой».
Также, при закалывании, следует воздать хвалу
Всевышнему Аллаху за то, что Он сделал это животное покорным для нас. Желательно закалывать животное быстро. Необходимо вместе с горлом перерезать две сонные артерии. При закалывании сунной
является дать животному попить воду, уложить его
на левый бок, направив к Кибле, привязать три ноги,
а правую заднюю ногу оставить свободной. Нежелательно снимать шкуру животного, пока оно не перестало шевелиться. Желательно, чтобы тот, за кого совершается жертвоприношение, закалывал животное
собственноручно. Если же человек сам не закалывает,
то желательно хотя бы присутствовать при этом. Если
жертвоприношение совершается за женщину или за
несовершеннолетних детей, то желательно, чтобы и они
присутствовали.
Человеку до закалывания животного желательно
произнести следующую молитву:

َ
َ
َ
 إِ َّن ِص َال يِت َو ُن ُس يِك،يم
ِ  ِب ْس ِم ال َّل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح، ُاَل َّل ُه أ ْك رَ ُب اَل َّل ُه أ ْك رَ ُب اَل َّل ُه أ ْك رَ ُب َو ِل َّل ِه ا ْل َح ْمد
َ ش
يك َل ُه َو ِب َذ ِل َك ُأ ِم ْر ُت َوأَ َنا ِم َن ا ْل ُم ْس ِل ِم َني
ِ ََو َم ْح َيايَ َو َم اَم يِت ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ِم َني الَ ر
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«Аллагьу акбар, Аллагьу акбар, Аллагьу акбар ва
лиллагьиль хIамд. Бисмиллагьи ррахIмани ррахIим.
Инна салати ва нусуки ва махIяя ва мамати лиллагьи
раббиль гIаламин ля шарика лягьу ва бизалика умирту
ва ана миналь-муслимин».
Смысл: «Аллах велик и вся хвала Ему. Именем Всевышнего Аллаха милостивого к верующим и неверующим на этом свете, и лишь к уверовавшим на Том Свете,
совершаю жертвоприношение. Мои молитвы, богослужение, моя жизнь и смерть находятся во власти Аллаха,
Господа миров. Нет Ему соучастника, мне было велено
признать Единственность Аллаха, и я являюсь мусульманином».
Затем желательно прочитать слова благословения
(салават) Пророку :

اَل َّله َُّم َص ِّل ع ىََل َس ِّي ِد َّنا ُم َح َّم ٍد َوع ىََل َآلِ َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َس ِّل ْم
«Аллагьумма салли гIала саййидина МухIаммадин
ва гIала али саййидина МухIаммадин ва саллим».
Смысл: «О мой Аллах, благослови и приветствуй нашего Господина Мухаммада и семью нашего Господина
Мухаммада!»
Если же прочтете салават «кама саллайта», то будет
предпочтительней.
Далее:

 اَل َّله َُّم هَ َذا ِمن َْك َوإِ َل ْي َك َف َت َق َّب ْل ِمنِّي،اَل َّل ُه أَ ْك رَ ُب اَل َّل ُه أَ ْك رَ ُب اَل َّل ُه أَ ْك رَ ُب
«Аллагьу акбар, Аллагьу акбар, Аллагьу акбар. Аллагьумма гьаза минка ва илайка фатакъаббаль минни».
Смысл: «О, мой Аллах! Это жертвенное животное дал
Ты, я режу его ради Тебя, так прими же его!»
24

كتاب األضحية

Это является сунной, но если произнести короткую
мольбу: «Бисмиллагьи, Аллагьу акбар», то и этого будет
достаточно для исполнения сунны.
По мнению мазхабов трех имамов (Абу Ханифа ,
Малика , Ахмада ), если преднамеренно не произнести «Бисмиллаh» при закалывании животного, то употреблять мясо этого животного запрещено (харам). Поэтому
и последователям мазхаба имама аш-Шафии  нежелательно резать животное без произнесения «Басмалы».
Животное, которое было заколото без произнесения
«Басмалы» по забывчивости, дозволено для употребления.
По мазхабу имама Абу Ханифы  желательно
подготовить жертвенное животное заранее, за несколько дней. Это является проявлением готовности
выполнения повеления Всевышнего Аллаха и желания заколоть животное. Также желательно привязать
что-либо красивое (бант) на шею этого животного, дабы знали, что это животное приготовлено для жертвоприношения. Предназначенное для жертвоприношения животное, нежелательно доить, стричь шерсть
и садиться верхом. А по мазхабу имама аш-Шафии 
разрешается на него садиться верхом и доить, если
молоко вредит вымени. Также разрешается стричь
шерсть, если это приносит пользу животному, к примеру, весной и летом, когда на животном много шерсти, и до наступления праздника жертвоприношения
еще много времени, потому что после стрижки шерсти животное поправляется, и мясо становится лучше. Стриженую шерсть желательно (сунна) раздать
как милостыню. Если же нет пользы от стрижки шерсти, то животное не стригут. («Аль-Фикху аль-исламийю
ва адиллатуху», том 4, стр. 2732 – 2738).
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Принесение в жертву животного по обету
Если сказать: «Я даю обет (сделал назру) принести
в жертву это животное» или «я обязал себя принести
в жертву животное» или «я купил это животное для закалывания в день курбана» или «я принесу в жертву это
животное» без упоминания слова «желательное», то следует обязательно заколоть это животное. Необходимо
принести в жертву это животное сразу как наступило
время обряда, не откладывая. Все мясо этого животного
необходимо раздать бедным. Человеку, совершившему
такое жертвоприношение и всем тем, кого он обязан содержать, есть что-либо из этого мяса, является запретным (харам). («Аль-Фикху аль-исламийю ва адиллатуху», том
4, стр. 2742). Этому человеку разрешается раздать мясо
данного животного тем, кого он не обязан содержать из
числа бедных и совершеннолетних детей, которые способны зарабатывать самостоятельно. С детенышем, которого нашли в утробе животного, заколотого по обету,
необходимо поступить так же, как и с его матерю.
Если животное, которое надо было обязательно заколоть, без какой либо вины хозяина погибнет, исчезнет,
или его украдут, то это обязательство отпадает от него.
Запрещается продавать животное, которое стало обязательным для жертвоприношения. Если же вдруг животное было продано, то необходимо вернуть его. Если покупатель потеряет его, то продавцу следует потребовать
у него полную стоимость этого животного, и на эти деньги он должен купить такое же животное с соответствующим возрастом и принести его в жертву. Если человек
совершит жертвоприношение по обету до наступления
его времени, он обязан раздать все мясо в качестве
26

كتاب األضحية

милостыни. Вдобавок к этому, когда наступит день жертвоприношения, он должен купить (еще одно) такое же
животное, принести его в жертву и раздать всё мясо бедным. («Мугни аль-мухтадж», том 4, стр. 362-364).
Запрещается (харам) давать богатым людям что-либо
из мяса животного, которое стало обязательным для
жертвоприношения.
Если съесть что-либо из мяса животного, заколотого
по обету, необходимо выплатить стоимость съеденного
мяса бедным людям. («Мавхибату зиль-фазли»).
Если не зарезали животное, на которое было сделано
назру и прошло время жертвоприношения, то требуется
заколоть это животное с намерением на возмещение и
раздать всё его мясо в сыром виде. («Шарху аль-минхадж»).
Мясо животного, заколотого по обету (также и желательного (сунна) жертвенного животного), не разрешается переносить из города или села, где его закололи, в другое место, то есть, следует раздать беднякам той
местности, где его закололи. («Буджайрими», том 4, стр. 457).
Если кто-то сделал назру принести в жертву животное, которое не пригодно для курбана, то ему следует
принести в жертву именно это животное и раздать все
мясо беднякам. Если он зарежет вместо указанного им
животного, другое, пригодное для курбана, это не снимает с него обязательства назру. («Буджайрими», т. 4, стр. 455).
При наступлении времени жертвоприношения, то
есть утром, если не заколоть назру-курбан, и если после
этого животное умрет, даже если это животное умрет во
время совершения праздничной молитвы, то он обязан
купить такое же животное и принести его в жертву из-за
халатности, которую он проявил.
Если у назру-курбана появится такой недостаток, из-за
которого он станет непригодным для жертвоприношения,
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и если в этом нет вины хозяина, то ему достаточно принести в жертву именно это животное. («Хашияту альджамаль», том 8, стр. 215).
Если животное, предназначенное для назру-курбана,
потеряется без вины хозяина, к примеру, кто-то убьет
или зарежет его, то он обязан дать цену подобного животного хозяину, и хозяин должен купить на эти деньги
такое же животное и принести в жертву. («Шарху манхаджи ат-туллаб»).
Если при покупке не сделать намерение, что покупается для курбана, то необходимо сделать намерение после покупки.
Если у себя найдется животное, пригодное для жертвоприношения, то не обязательно покупать животное,
достаточно сделать намерение, что оно является жертвенным животным и заколоть его.
Если человек скажет: «Я беру на себя обязательство
принести в жертву животное» или «я сделал назру принести в жертву животное», и затем, указав на одно из
животных, скажет: «я зарежу его», то он обязан принести в жертву именно это животное и раздать всё мясо
беднякам.
Если это животное умрет не по его вине, он обязан
купить другое животное и принести его в жертву. Если
назру-курбан пропал и есть возможность без особого
усилия найти и вернуть его, то он обязан вернуть это животное и принести в жертву. Но если же для того, чтобы
найти и вернуть это животное, необходимо израсходовать средства или это трудно осуществить, то в этом случае назру отпадает от него. («Нихаяту аль-мухтадж», том 8,
стр. 138).
Если человек купил животное, затем сделал намерение принести его в жертву и после этого обнаружил
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в нем недостаток, который был еще до покупки и который делает это животное непригодным для жертвоприношения, то он не имеет права (харам) возвращать это
животное обратно продавцу. Это животное следует принести в жертву и раздать нуждающимся людям. Но разницу в цене, которая соответствует недостатку в животном, продавец должен вернуть покупателю.
Если человек (не дождавшись дня жертвоприношения) зарежет назру-курбан или, если это животное по
халатности хозяина потеряется, украдут или умрет, то
необходимо купить другое животное и принести его
в жертву. Если на эту сумму можно купить двух или более животных, следует купить их и принести в жертву.
К примеру: если стоимость назру-курбана было 1000 рублей, а на день исчезновения стоимость этого животного
было 1500 рублей, то следует на эти деньги (на 1500 рублей) купить одно или несколько животных и принести
в жертву. (Ранее было сказано что, лучше купить одно
добротное животное, чем несколько худых).
При закалывании назру-курбана необходимо сделать
соответствующее намерение.
Если после того, как дал обет, указав на животное,
человек скажет: «это животное я принесу в жертву», то
намерение не является обязательным.
Если человек скажет: «я это животное определил для
жертвоприношения», то при закалывании этого животного обязательно надо произнести намерение.
При уполномочивании другого человека для совершения обряда жертвоприношения, уполномочивающий
должен сделать намерение или же он может делать намерение, когда уполномоченный будет за него совершать жертвоприношение. Также, разрешается поручить
делать намерение уполномоченному для совершения
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жертвоприношения. По мазхабу имама Малика и имама
Ахмада, хозяину разрешается употреблять мясо назрукурбана. («Аль-Фикху аль-исламийю ва адиллатуху», т. 4, стр. 2739).

Желательное жертвоприношение
Тому, кто совершил желательное жертвоприношение, разрешается употреблять мясо этого животного,
более того, это является для него даже желательным действием (сунна).
Запрещается угощать или давать мясо жертвенного
животного неверующему человеку.
Разрешается угощать богатых мусульман мясом желательного курбана, но не разрешается отдавать это мясо
им (сделать их хозяевами, чтобы они продали это мясо).
Богатыми считаются те, кому запрещается давать закят.
Однако разрешается отправить мясо сунна-курбана богатым мусульманам в качестве подарка.
Совершившему сунна-курбан желательно не оставлять себе более 1/3 всего мяса. Самым предпочтительным
является поесть из этого мяса несколько кусочков (если
курбан зарезан за себя), и лучшим для этого является
печень, а остальное раздать нуждающимся. Посланник
Аллаха  тоже так поступил. Мудрость этого – в Раю
первое, что будут есть, это печень рыбы. И с надеждой
попробовать в Раю печень рыбы, желательно съесть печень принесенного в жертву животного.
Затем предпочтительным является оставить себе 1/3
часть, другую 1/3 часть раздать нуждающимся, третью
часть раздать как милостыню (в качестве подарка).
Согласно достоверному слову, раздать бедным нуждающимся людям какую-либо часть мяса жертвенного животного в сыром виде, является обязательным. Недостаточно
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дать шкурку, печень, внутренности, хвост, жир и т.д.
И не будет достаточным просто отправить мясо бедным
и нуждающимся людям, необходимо сказать: «я сделал
тебя хозяином этого мяса». («Мавхибату зиль-фазли»).
Если дать нуждающимся людям очень малое количество мяса, то это не будет достаточным. То есть, необходимо дать хотя бы полкилограмма или килограмм.
После того как бедный станет хозяином этого мяса, он
имеет право распоряжаться этим мясом как пожелает, то
есть может съесть, продать, подарить. Но не разрешается кормить этим мясом неверного человека. Если совершивший жертвоприношение не дал ничего из мяса этого
животного бедным людям, то он обязан возместить им
количество мяса, которое он должен был им дать. Оставшееся мясо разрешается хранить и сушить.
Запрещается продавать мясо, шкуру или что-либо
другое от жертвенного животного. Шкуру можно оставить себе для использования, а можно отдать в качестве
милостыни. Хозяин должен дать плату за работу человеку, который закалывал или разделывал животное, если они договаривались с ним делать эту работу за плату.
При этом запрещается давать шкуру или что-либо другое
от этого животного в качестве платы за работу.
Если человек раздаст немного мяса бедным, а большую часть оставит себе, то он получит вознаграждение
за полноценное совершение жертвоприношения, но чем
больше раздать мяса в качестве милостыни, тем больше
этот человек получит вознаграждения за милостыню,
и будет считаться человеком, выполнившим сунну.
Мусульманину разрешается уполномочить совершить
жертвоприношение за себя в другом селе или городе.
Отправляющемуся в хадж разрешается уполномочить кого-либо совершить за себя жертвоприношение.
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Мясо назру-курбана не разрешается переносить из
села или города, где было совершенно жертвоприношение, в другие населенные пункты. Мясо желательного
курбана можно перевезти в другой населенный пункт
после того, как часть его, которая предназначалась для
нуждающихся, была отдана местному бедняку. Если
в населенном пункте, где совершили жертвоприношение, нет нуждающихся, то необходимо дать бедному, который находится в самом близком по соседству населенном пункте.
Желательно совершить жертвоприношение у себя
дома. Так же желательно делать это на виду у домочадцев, чтобы они радовались (были в предвкушении праздничного блюда). Желательно совершить жертвоприношение в первый день праздника.
Бедный человек, после того как получил мясо жертвенного животного, имеет право распоряжаться им как
пожелает: может продать, отдать другому, накормить
кого-либо. Богатый, которому дали мясо жертвенного
животного в качестве подарка, вправе поесть его сам или
накормить им кого-либо. Ему не разрешается продавать
его или отдать другому.
Все это взято из книг: «Шарху аль-мафруз», «Нихаяту аль-мухтадж», «Шарху аль-манхадж», «Мавхибату
зиль-фазли», «Аль-Мукадиммату аль-хазрамийя», «АльМинхажу аль-кавим».
Ранее было упомянуто, что по мазхабу имама Малика  и имама Ахмада , человеку, совершившему назрукурбан, разрешается употреблять это мясо.
По мазхабу имама Ахмада  употреблять мясо
жертвенного животного, давать в качестве милостыни (садака) и дарить кому-либо является желательным
(сунна).
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По мазхабу имама Малика  и имама Абу Ханифы 
разрешается оставить себе все мясо желательного курбана, но это является нежелательным (караха).
По мазхабу имама Абу Ханифы  и имама Ахмада 
желательно разделить мясо жертвенного животного на
три равные части, одну часть оставить себе, другую часть
дать бедным нуждающимся людям и третью часть дать
кому-либо в качестве подарка. В качестве подарка можно дать и родственникам и друзьям и богатым людям.
По мнению имамов, продавать шкуру, мясо или чтолибо другое от жертвенного животного является запрещенным (харам).
По мазхабу имама Абу Ханифы  разрешается поменять шкуру жертвенного животного на домашнюю утварь.
По мнению трех имамов разрешается хранить у себя
дома мясо жертвенного животного.
По мнению имама Абу Ханифы  перевозить мясо
жертвенного животного в другой населенный пункт является нежелательным, но если перевозить для родственников или для более нуждающегося человека, в этом нет
нежелательности. («Аль-Фикху аль-исламийю ва адиллатуху»,
том 4, стр. 2739-2742).

Решение Шариата
о жертвоприношении за другого человека
Не разрешается совершать жертвоприношение за
другого человека без его разрешения. Если человек обяжет себя принести в жертву животное (сделает назру),
и зарежет его за другого человека без его разрешения,
то жертвоприношение получится от него самого. Если
человек завещал, чтобы за него совершили жертвоприношение, то разрешается сделать за него это, но все мясо
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этого животного необходимо раздать бедным людям. Поэтому, не разрешается, что-либо употреблять из этого
мяса человеку, который совершил жертвоприношение
и всем тем, кого он обязан содержать. Нет разницы, кому этот человек завещал, будь это наследник или другой человек. Также нет разницы, будь это животное из
имущества завещателя, или же из имущества человека,
которому было завещано совершить жертвоприношение – надо обязательно раздать все мясо этого животного бедным людям. Человеку, которому было сделано
завещание, чтобы он совершил жертвоприношение,
разрешается дать мясо наследникам завещателя, если они являются бедными и если он не обязан их содержать. Если кто-то без разрешения хозяина зарежет
животное, которое было определено им, как его обязательная жертва, то хозяину это будет достаточным,
и он обязан раздать все мясо бедным людям. Опекуну
разрешается совершать жертвоприношение за несовершеннолетних детей и умственно неполноценных
людей без их разрешения, если он делает это со своего
имущества. Если же это делается с их имущества, то
в таком случае не разрешается. («Хашияту аль-джамаль»,
т. 8, стр. 222-223).
Также, имаму разрешается совершить жертвоприношение за мусульман без их разрешения.
Опекуном, который совершает жертвоприношение
за ребенка, является отец или дедушка, а если его нет, то
мать. Разрешается мясо этого животного дать поесть ребенку, опекуну, также разрешается давать и другим, то
есть в качестве желательной милостыни. Из туши этого
животного обязательно дать какую-либо часть сырого
мяса бедному человеку. Но, раздать все, не оставляя себе
ничего предпочтительнее. («Фатави аль-Чухи», стр. 319).
34

كتاب األضحية

Согласно достоверному слову не разрешается резать
курбан за покойного, если он не завещал этого.
Однако есть ученые, которые утверждают и противоположное. В книгах «Шарху аль-мафруз», «Умму альбаян», «Мавхибату зиль-фазли» «Мугни аль-мухтадж»
«И‘анат» написано, что дозволено резать курбан за покойного, даже если он не завещал этого. Они сравнивают
это с желательным пожертвованием (садака), то есть, так
же как разрешается давать милостыню за покойного без
его завещания, так же можно совершить за него и жертвоприношение. Шейх имама аль-Бухари, Мухаммад бину Исхак прочитал Коран за Пророк  десять тысяч раз,
и столько же раз совершил за него жертвоприношение.
(«Мугни аль-мухтадж», том 4, стр. 368).
По мазхабу имама Абу Ханифы  и имама Ахмада ,
независимо от того, завещал покойный или нет, разрешается совершить жертвоприношение за него, и он получит вознаграждение. По мазхабу Абу Ханифы , человеку, который совершил жертвоприношение за покойного
согласно его завещанию, запрещается есть что-либо из
этого мяса. А если кто-то совершил жертвоприношение
за покойного без его завещания, то ему разрешается употреблять мясо этого животного, а также раздать его в качестве милостыни. («Аль-Фикху аль-исламийю ва адиллатуху»,
том 4, стр. 2744).
Человеку, который зарезал животное, будучи уполномоченным другим или по завещанию, запрещается
употреблять что-либо из этого мяса. Но если поручитель
или завещатель скажет ему: «Я поручаю тебе (завещаю)
совершить жертвоприношение с условием, что ты и твоя
семья имеете право есть мясо этого животного», то, после
того, как определенную часть сырого мяса отдали бедному, им разрешается употреблять остальное мясо. То есть,
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необходимо поступить с мясом жертвенного животного
в соответствии с условием завещателя.
Совершивший жертвоприношение может передать
вознаграждение всем мусульманам, как мертвым, так и
живым.
По мазхабу имама Абу Ханифы  если у несовершеннолетних детей имеется свое имущество, то опекун
обязан совершить жертвоприношение за этих детей с
их имущества, и ребенку разрешается употреблять мясо этого животного. Также по мазхабу имама Абу Ханифы , если есть много детей, необходимо за каждого
ребенка заколоть по одной овце или за семерых одну
корову, быка или же верблюда. Также у имама Абу
Ханифы  есть другое решение о том, что совершать
жертвоприношение за детей опекуну является желательным и что отец не имеет права резать из имущества детей. («Аль-Фикху аль-исламийю ва адиллатуху», том 4,
стр. 2712).

О намерении для жертвоприношения
Ранее было упомянуто о намерении, но из-за важности этого вопроса расскажем об этом подробнее.
Если не сделать намерение при совершении жертвоприношения, это не будет засчитано как курбан, потому что жертвоприношение является богослужением,
а для совершения богослужения необходимо намерение.
Именно намерение различает обряд жертвоприношения
от простого закалывания животного.
При совершении жертвоприношения следует делать
такое намерение: «Я намереваюсь ради Всевышнего Аллаха принести в жертву это животное в качестве желательного курбана».
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Намерение делают с началом закалывания животного. «Басмалу» и другие мольбы читают до совершения намерения. Делать намерение при закалывании не
обязательно, если намерение было сделано при выборе
животного для жертвоприношения или когда определяли (конкретизировали) за кого именно будут резать отобранное для жертвоприношения животное. К примеру,
если при выборе животного сказать: «я намереваюсь совершить желательное жертвоприношение», то при закалывании делать намерение во второй раз является необязательным, но желательным.
Если сказать: «Я даю обет принести в жертву это животное», то при закалывании делать намерение не обязательно.
Если хозяин стада укажет на одно животное и скажет:
«я определил это животное для желательного жертвоприношения», то это не будет достаточным и ему необходимо при закалывании сделать намерение: «я намереваюсь
принести в жертву это животное в качестве желательного курбана». То есть, недостаточно просто указать на
животное, а следует сделать намерение при выборе животного, или после выбора, или же при закалывании.
Если сделать намерение упомянутым образом, то
при уполномочивании другого человека для совершения
жертвоприношения делать намерение во второй раз не
обязательно. Достаточно сказать: «я уполномочиваю тебя принести в жертву это животное». Если же намерение
вовсе не было сделано, то необходимо при уполномочивании сделать намерение. К примеру: в первую очередь
следует сказать: «я намереваюсь принести в жертву это
животное», а затем: «я уполномочиваю тебя принести в
жертву это животное».
Также, разрешается поручить совершение намерения уполномоченному. То есть, ему можно сказать: «ты
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соверши жертвоприношение и сам сделай намерение».
В этом случае при закалывании животного, уполномоченному следует сделать намерение, что он совершает
жертвоприношение за того человека.
Уполномочивая другого, не обязательно говорить:
«я уполномочиваю тебя…», достаточно сказать: «ты принеси в жертву это животное» или «тебе есть разрешение
на совершение жертвоприношения». По мазхабу имама
аш-Шафии , не является обязательным условием, чтобы уполномоченный сказал: «я принял полномочие»,
а достаточно его согласие, но по мазхабу имама Абу Ханифы  это является обязательным условием.
Многие спрашивают можно ли вместе с жертвоприношением для курбана сделать намерение и для
акика. Рамали говорит, что это разрешается («Бугъяту
аль-мустаршидин», стр. 422). Но по мнению Ибн Хаджара,
так делать не разрешается. Поэтому, если есть возможность, будет лучше совершить курбан и акика по отдельности. Но если нет возможности, то можно совершить
жертвоприношение курбан и акика вместе, зарезав одно животное.

Решение Шариата
о жертвоприношении за семерых
Мелкий рогатый скот разрешается приносить в жертву за одного человека. Верблюда и крупный рогатый скот
разрешается приносить в жертву за семерых. Крупный
рогатый скот должен быть двухгодовалым, вступившим
в третий год жизни или старше. Верблюд должен быть
пятигодовалым, вступившим в шестой год.
Купив сообща верблюда или крупный рогатый скот,
при закалывании каждый из семерых человек, может
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сделать следующее намерение: «Я намереваюсь принести это животное в жертву». Затем, одному из семерых
поручают заколоть животное. Разрешается поручить
закалывание и постороннему человеку, к примеру, они
могут сказать: «Мы уполномочиваем тебя совершить
жертвоприношение, сделав за нас намерение».
Закалывающему человеку не обязательно делать намерение за каждого из семерых в отдельности, ему достаточно заколоть животное с намерением жертвоприношения, и при распределении доли, каждый из семерых
сделает намерение: «это моя доля, и я назначаю ее в качестве желательного курбана».
Если, покупая одну седьмую часть животного, заколотого не в качестве жертвенного животного, сказать: «я покупаю это в качестве желательного курбана» –
это не будет считаться курбаном.
Некоторые говорят, что крупный рогатый скот не
пригоден для жертвоприношения, если он не превышает
в цене семь мелких рогатых животных. Это неправильное мнение. Крупный рогатый скот с необходимыми для
курбана качествами, стоимость которого меньше стоимости семи овец, разрешается приносить в жертву.
Если до распределения доли каждого из семерых, за которых принесли в жертву корову, быка или верблюда, с их
согласия дать определенную долю бедному нуждающемуся
человеку, то это будет считаться достаточным для всех семерых. Но все-таки будет лучше, если каждый человек даст
от себя свою долю бедному нуждающемуся человеку.
Если же до распределения доли каждого не было выделено определенное количество сырого мяса бедному
нуждающемуся человеку, то необходимо, чтобы после
распределения, каждый со своей доли дал бедному человеку определенную часть сырого мяса.
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Также разрешается при закалывании крупного
рогатого скота за семерых, чтобы некоторые сделали
намерение на желательный курбан, а некоторые на обязательный (назру). При этом человек, который сделал намерение на обязательный курбан, после получения своей
доли должен раздать бедным нуждающимся людям всё
мясо без остатка, а человек, который делал намерение
на желательный курбан, обязан раздать определенную
часть мяса, а остальным вправе распоряжаться, как пожелает.
Разрешается при закалывании крупного рогатого скота или верблюда за семерых участвовать в этом
просто для получения мяса. И нет необходимости каждому человеку делать намерение при закалывании, достаточно заколоть животное в качестве курбана и при
распределении доли каждый будет делать намерение,
кто-то скажет: «это мой желательный курбан», кто-то
скажет: «это мой обязательный курбан», а кто-то просто возьмет мясо без намерения на курбан. (Но, конечно, мусульманину будет лучше войти в число семерых
с намерением принесения жертвы, чтобы выполнить
сунну и получить вознаграждение, а не просто получить мясо).
Если два человека являются хозяевами одного крупного рогатого животного и один из них захочет принести
в жертву это животное, а другой хочет оставить его, то
первому разрешается принести в жертву это животное
и выплатить деньгами второму положенную ему долю.
Большая часть материала связанного с этим вопросом
взята из книги «Фатави аль-Чухи» (стр. 318-320).
Допускается участие неверного ради получения мяса
в числе семерых, которые совершают жертвоприношение крупного рогатого скота.
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После совершения жертвоприношения за семерых
необходимо разделить мясо на семь частей и распределить его между всеми семерыми. При этом малая разница в весе не имеет значения, если кому-то досталось чуть
больше, а кому-то чуть меньше. Но лучше всего взвесить
и точно определить каждому его долю.
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Обряд жертвоприношения за детей
Понятие обряда ‘акика

‘А

кика – это жертвоприношение, которое совершается когда рождается ребенок, и ему бреют
голову. Но бритье головы не обязательно должно совпадать с обрядом ‘акика. Хотя совмещение бритья головы и
‘акика предпочтительнее.

Решение об ‘акике
По мнению трех имамов мазхаба (аш-Шафии , Малика , и Ахмада ) ‘акика является настоятельной сунной (сунна муаккада). То есть такой сунной, которую
крайне желательно выполнять, если есть на это возможность. По мазхабу имама Абу Ханифы  принесение в
жертву ‘акика не является сунной, это дозволенное (мубах) действие. («Аль-Фикху аль-исламийю ва идиллатуху»,
том 4, стр. 2745).

Доводы Шариата в пользу
дозволенности ‘акика
Доказательством в пользу дозволенности акика является хадис Пророка Мухаммада , в котором говорится:
«За новорожденного следует совершить жертвоприношение». (Аль-Бухари).
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Сам Посланник Аллаха  принес в жертву ‘акика по
одному барану за Хасана  и Хусейна . И в последующем, асхабы при рождении детей совершали жертвоприношение ‘акика.

Мудрость жертвоприношения – ‘акики
В том, что религия нам указывает на желательность
совершения жертвоприношения акика, есть много пользы:
1. Это – проявление благодарности Всевышнему Аллаху за то, что Он даровал нам ребенка и облегчил его
рождение. Всевышний Аллах преумножает блага проявляющим благодарность.
2. Это – объявление людям о том, что в данной семье
и роду родился ребенок, чтобы люди знали род и семью
этого ребенка.
3. Это – воспитание в человеке щедрости и очищение его сердца от скупости и жадности. А о том, что щедрые и чистые люди бывают счастливыми, говорится
в Коране.
4. Это – вселение радости в сердца членов семьи,
родственников и бедных людей, когда собирая их за столом для угощения, способствуют усилению любви и взаимоуважения между ними.

Время совершения обряда ‘акика
Жертвоприношение можно совершить сразу после
рождения ребенка. Самое предпочтительное время для
акика – это седьмой день после рождения ребенка. Если
не получится на седьмой день, то на 14 день, если и так
не получится, то на 21 день и так далее, через каждую неделю, до достижения ребенком совершеннолетия. Если
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жертвоприношение за ребенка не было совершено до
его совершеннолетия, то после достижения совершеннолетия ему желательно совершить ‘акика за себя самому.
Это разрешается и желательно сделать до конца жизни.

За кого совершается ‘акика
‘Акика совершается за новорожденного. Даже если
ребенок погибнет при родах или позже, желательно совершить ‘акика. Также, если родится мертвый ребенок,
но, будучи в животе матери он был живой, то и за такого ребенка совершается ‘акика. Если же ребенок не был
живым, т.е. плод не подавал признаков жизни, то за такого ребенка не совершается ‘акика и ему не дают имя.
Всевышний Аллах знает лучше.
За мальчика желательно принести в жертву двух баранов. Если есть возможность, желательно принести
в жертву двух баранов-однолеток, у которых годы одинаковы. Если принести в жертву одного барана, то и это будет достаточным для выполнения сунны. За девочку желательно принести в жертву одного барана. Желательно
совершить жертвоприношение за каждого новорожденного ребенка. Если родится двойня, то режут двух баранов.

Животные, пригодные для ‘акика
Для совершения ‘акика пригодны такие же животные, которые пригодны для жертвоприношения курбан:
верблюды, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот.
Тому, у кого нет возможности сделать это, следуя мнению Ибну Аббаса , можно принести в жертву курицу,
петуха, утку, индюка, гуся, но имеющему возможность
следует принести в жертву упомянутых ранее животных. Качества животных, которые приносятся в жертву
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в качестве акика, должны соответствовать требованиям
жертвоприношения курбан. Животное, которое непригодно для жертвоприношения в качестве курбана, также
непригодно и для ‘акика.
Подобно тому, как верблюда и крупный рогатый скот
разрешается приносить в жертву в качестве курбана за
семерых, этих животных также разрешается приносить
в жертву за семерых и в качестве ‘акика.

Намерение
Намерение для ‘акика следует делать следующим образом: «Я намереваюсь принести это животное в жертву
в качестве ‘акика за моего сына (за дочь, за себя)».
Вознаграждение за жертвоприношение, так же как
и за любое благое деяние, можно посвятить всей мусульманской общине (умме), живым и покойным.

Кто должен совершить обряд ‘акика
Жертвоприношение ‘акика совершает отец, а если его
нет, то его отец, т.е. дедушка, если и его нет, то его отец,
т.е. прадедушка. То есть ‘акика следует совершить тому,
кто по Шариату обязан содержать ребенка. Жертвоприношение отец должен совершить со своего имущества.
К примеру, если у ребенка есть имущество (полученное
по наследству, по завещанию, в подарок и т.д.), не разрешается совершить ‘акика с имущества этого ребенка, так
же как не разрешается совершать жертвоприношение
курбан. Если же у отца или его отца (дедушка) нет возможности совершить жертвоприношение ‘акика, то это
делает мать этого ребенка (если у нее есть возможность).
Отец, дедушка, мать считаются имеющими возможность совершить жертвоприношение ‘акика, если
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в течение 60 дней после рождения ребенка (до окончания
послеродовых выделений матери) у них есть достаточно
средств на суточное пропитание и сверх того на покупку
жертвенного животного. Если в этом промежутке у них
не было такой возможности, то они считаются не имеющими возможности на жертвоприношение, и Шариат не
требует (призывает) от них совершения жертвоприношения. Если в период этого времени у них была возможность, и они не совершили жертвоприношения, то они
должны совершить его до наступления совершеннолетия ребенка.
Если в случае прелюбодеяния родился ребенок, то за
этого незаконнорожденного ребенка должна совершить
жертвоприношение мать, потому что в соответствии
с Шариатом у этого ребенка нет отца. Не следует обнародовать то, что этот ребенок рожден от прелюбодеяния,
по возможности, подобное необходимо держать в тайне.

Важность жертвоприношения ‘акика
Ранее было упомянуто, что акика является настоятельной сунной Пророка , и также был разъяснен
смысл, мудрость и польза совершения акика. То, что акика является настоятельной сунной, видно из этого достоверного хадиса Пророка : «Ребенок находится под ручательством ‘акика» («Хамидият», том 12, стр. 291). Смысл
хадиса заключается в том, что если не совершить за этого
ребенка ‘акика, то это ребенок не будет расти должным
образом, поправляться, и не будет защищенным.
Имам Ахмад , растолковал этот хадис так: ребенок,
за которого не было совершено жертвоприношение, не
сможет заступаться, то есть, если этот ребенок умрет маленьким, он не будет иметь право заступаться за своих
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родителей. Также, если ребенок повзрослеет, станет хорошим человеком и умрет после совершеннолетия, он не
будет также иметь право заступаться своих родителей,
которые не совершили за него жертвоприношение. («Хамидият», том 12, стр. 291). Но если после совершеннолетия
ребенок сам за себя совершит жертвоприношение, то он
сможет заступаться за своих родителей.

Этика жертвоприношения ‘акика
Желательно совершить жертвоприношение на седьмой день после рождения ребенка. Если ребенок родится ближе к вечеру, то и этот день считается одним
из семи дней. Если ребенок родится ночью, то начиная
с утра этого дня надо отсчитать семь дней. Самое предпочтительное время для жертвоприношения – при восходе солнца. При совершении жертвоприношения акика
желательно сказать:

...  اَل َّله َُّم هَ َذا َع ِقي َق ُة، اَل َّله َُّم هَ َذا ِمن َْك َوإِ َل ْي َك،ِب ْس ِم ال َّل ِه َوال َّل ُه أَ ْك رَ ُب
«Бисмиллагьи валлагьу акбар. Аллагьумма гьаза минка ва илайка. Аллагьумма гьаза гIакъикъату… (имя)».
Смысл: «О, Аллах, это жертвоприношение ради Тебя. О, Аллах, оно приносится в жертву за (и назвать имя
ребенка)».
Из мелкого рогатого скота самым предпочтительным
является самый дорогой по цене белый, красивый, упитанный баран, у которого большие рога, то есть, такой
же как и для курбана. Мясо этого животного желательно
сварить и раздать бедным нуждающимся людям, по возможности желательно не ломать кости, этого животного
с намерением, чтобы у этого ребенка также не ломались
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кости, и чтобы он вырос здоровым. Но если кости этого животного сломает употребляющий мясо или тот, кому его дали, то в этом нет нежелательности. Некоторые
ученые говорят, что ломать кости животного ‘акика не
является нежелательным и поэтому разрешается ломать
кости, если разделывание или употребление мяса животного не обходится без поломки костей. При приготовлении мяса этого животного желательно добавить сладость
с намерением, чтобы у ребенка характер стал хорошим.
Правую заднюю ляжку этого животного в сыром виде желательно дать акушерке, принимавшей роды этого
ребенка.
Предпочтительно, сварив мясо, сделать из него суп и
отправить бедным нуждающимся людям, чем приглашать
в гости на угощение. Разрешается давать мясо животного
‘акика богатым людям. И богатые люди вправе поступать
с этим мясо как угодно, могут сами употреблять, могут
продать и т.д. Если был дан обет (сделан назру) принести
в жертву ‘акика, то необходимо раздать все мясо, и обязательно, хотя бы малую часть мяса отдать в сыром виде.

Разница между курбаном и ‘акика
Почти во всех решениях ‘акика схож с курбаном. Но
есть некоторые моменты, где между ними есть разница:
1. Богатому человеку разрешается продать мясо
жертвенного животного ‘акика, которое он получил (а
мясо курбана не разрешается).
2. Мясо жертвенного животного ‘акика желательно
раздать в сваренном виде.
3. Желательно дать заднюю правую ляжку этого животного в сыром виде акушерке.
4. Одну часть мяса животного ‘акика, которое было
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принесено в жертву по обету, следует дать в сыром виде,
остальное раздать в сваренном виде.
5. По возможности желательно не ломать кости жертвенного животного ‘акика.

Нарекание детей именами
Сунной предписано на седьмой день после рождения
ребенка дать ему имя. Если у выкидыша наблюдались
признаки жизни (будучи еще в утробе матери), то и ему
желательно дать имя. Если не известен пол выкидыша,
ему надо дать имя, подходящее мужскому и женскому
полу, например: Талхат, Хамзат, Майсарат, и т.д. Разрешается нарекать выкидыша сразу после его появления
на свет, можно и через неделю. Предпочтительно, сначала дать имя ребенку, а затем, совершить за него жертвоприношение (‘акика).
Первоочередное право нарекания ребенка именем
имеет отец, затем его отец (дедушка ребенка), затем мать
ребенка.
Если нет намерения совершить жертвоприношение
‘акика за ребенка, тогда можно дать имя ребенку в тот
же день, когда он родился, но все-таки, предпочтительнее дать имя ребенку на седьмой день.
Желательно давать детям красивые имена. Самые
любимые имена для Всевышнего Аллаха это – Абдуллах,
затем ‘Абдурахман. Затем лучшими именами являются все имена, которые начинаются словом ‘Абду. К примеру, ‘Абдуррахим, ‘Абдульхаким, ‘Абдульгаффар и др.
Ценность этих имен заключается в том, что в этих именах
есть имя Аллаха, Его атрибуты, а также имя, которое наиболее соответствует рабам, т.е. указывает на то, что он является рабом – «‘абду». К примеру, имя «‘Абдуррахман»
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означает – «раб милостивого Аллаха». Не разрешается
называть, отбросив слово ‘Абду, к примеру вместо ‘Абдульхаким – Хаким, вместо ‘Абдульваххаба – Ваххаб.
Разрешается давать имена ангелов, пророков. Особенно есть много достоинств в нарекании ребенка именем
Мухаммад. Передано, что в Судный день, из почтения к
Пророку Мухаммаду  людям с именем Мухаммад скажут: «Вставайте и идите в Рай» (кроме тех, кто является
грешником, притеснителем, и нововведенцем в религии).
Но нельзя человеку, имя которого Мухаммад, быть
грешником, притеснителем, и сторонником запретных
нововведений в религии.
Есть хадис Посланника Аллаха , где говорится, что
если после рождения троих сыновей человек не назовет
хоть одного из них Мухаммадом, то он считается человеком поступившим неразумно. Передано, что семье, в
которой есть имя «Мухаммад», Всевышний Аллах дает
блага. Обладателю этого почтенного имени следует сохранять его достоинство. Начиная с того дня, как ребенку было дано имя Мухаммад, необходимо приучить самого ребенка и окружающих называть его именно так.
Нельзя изменять это почтенное имя на Мага, Мухума,
Махамад, Махама. Если изменить это имя, то человек
не получит его благодати. Обладатели имени Мухаммад
не должны допускать, чтобы их окликали измененным
именем.
Ахмад – также является ценным, достойным именем.
Также хорошими именами является Харис и Хумам.
Нежелательно давать детям такие имена, как Шихаб,
Харб, Муррат. Нежелательно давать имена Баракат, Афлах, Раббах, Нафи‘, Мубарак, потому что во время ссоры
кто-нибудь может сказать ему: «ты бесполезный и безбаракатный».
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Запрещается давать детям имя Маликул-мулук (правитель правителей), так как это имя Аллаха. Запрещается
давать детям имена ‘Абдунабиййи (раб пророка), ‘Абдукаабати (раб Каабы), ‘Абдуддар (раб дома). Также запрещается давать детям имя Шахин-шах, так как оно означает «правитель правителей».
Некоторые говорят, что нежелательно давать детям такие имена, как Джаруллах (сосед Аллаха), Рафикуллах (друг
Аллаха). А другие ученые пишут, что это даже запретно.
Если у ребенка некрасивое, плохое имя, то следует
поменять это имя на красивое. В хадисе сказано: «В Судный день вас будут звать по вашим именам, поэтому нарекайте детей красивыми именами». Некоторые мусульмане нарекают своих детей именами неверных артистов,
героев каких-то фильмов. Это совсем неподобающий для
мусульманина поступок. Разве мало красивых имен почтенных людей: Мухаммад, Ахмад, Иса, Ибрахим, Муса.
Так же у почтенных женщин: Хадиджат, ‘Аишат, Фатимат, Марьям, Асият, и др.
Нарекать детей именами почтенных, праведных людей следует с намерением, чтобы они получили благодать
этих людей на этом свете и шафаат (заступничество) на
том свете. Кто желает, может дать детям имена своих
праведных предков.
Не обрадуют дети тех родителей, которые дали им некрасивые, грязные имена каких-то неверных артистов, и
в загробной жизни они воочию увидят отсутствие благодати от этого. Поэтому, если есть дети с такими именами,
родителям необходимо поменять им имена, или сами дети должны после совершеннолетия поменять себе имена.
Для того, чтобы поменять имя, не существуют какието особые церемонии, достаточно сказать: «начиная с сегодняшнего дня твое (мое) имя…».
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Желательно не обращаться к родителям, учителям,
наставникам по их именам.
Рекомендуется обращаться к почтенным людям, будь
то мужчина или женщина по кунья (прозвищу). Кунья –
это обращение к людям по именам детей, добавляя слово
«Абу» при обращении к мужчине и слово «Умму» при обращении к женщине. К примеру, если у Мухаммада есть
сын Али, то называть его Абу‘али. И желательно связывать имя с самым старшим сыном.
У Пророка Мухаммада  самым старшим сыном был
Касим. Поэтому нашего Пророка  называли Абулкасим
Мухаммад . Но называть человека, имя которого Мухаммад, прозвищем Абулкасим запрещается, дабы не путать его имя с именем Пророка .
Почтенному, уважаемому человеку разрешается
дать кунья, даже если он не имеет детей. Пророк  дал
своей жене ‘Аише (да будет доволен ею Аллах!) кунья
«Умму‘абдиллах», именем сына ее сестры.
Не следует называть человека по кличке, которая указывает на его недостаток. Но если человек известен по
этой кличке и он не против, чтобы его называли так, тогда это разрешается, к примеру, хромой-Хаджи, слепойУмар. Если же человеку не нравится, чтобы его так называли, то называть его по кличке запрещено (харам).
Желательно в тот же день, когда родится ребенок,
прочитать в правое его ухо азан, а в левое икаму. Эту
сунну можно совершить и для ребенка, рожденного у
неверных родителей (с намерением, чтобы ребенок стал
мусульманином).
Так как в родильные дома не разрешают заходить посторонним людям, было бы лучше, если бы акушерки научились читать азан и икаму. Мать ребенка тоже может
выполнить эту сунну. Это поможет ребенку придерживаться
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религии Ислам, идти по истинному, праведному пути
и сохранит его от джинов, которых называют «уммуссибян». Также, желательно прочитать в правое ухо новорожденного суру «Аль-Ихлас» и этот аят:

َّ ﴿ َوإِ يِّن ُأ ِع ُيذهَ ا ِب َك َو ُذ ِّر َّي َتهَا ِم َن
﴾ يم
ِ الش ْي َط
ِ ان ال َّر ِج
Смысл: «Я прошу у Аллаха защиты этого ребенка
и его потомства от козней проклятого сатаны!»
Это мольба, упомянутая в Коране, которую прочитала для Марьям ее мать, прося защитить её и ее потомство от проклятой сатаны. Так же желательно прочитать
в ухо новорожденного суру «Аль-Кадр». Передано, что
если в ухо ребенка прочитать эту суру, он будет защищен от совершения прелюбодеяния. («Фатху аль-‘аллям»,
т. 2, стр. 127).
Следует отметить, что женщине, у которой послеродовые выделения или мужчине, который находится в состоянии осквернения, запрещается читать какой-либо
аят или суру Корана.
Желательно, разжевав финик, потереть им десна
(верхнее нёбо) новорожденного ребенка. Если нет сухого финика, то сырым, если же и такого нет, то желательно потереть чем-либо сладким, до чего не дотрагивался
огонь. Хорошо, если совершающий эту сунну, человек
праведный, чтобы ребенок получил его благодать.
Желательно поздравить с рождением ребенка родителей, старших братьев и сестер: «Да ниспошлет Всевышний Аллах на вас и на вашего ребенка благодать, ты
прояви благодарность Всевышнему Аллаху. Да станет
ваш ребенок большим, здоровым и да распространится
на вас его благо!»
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В ответ желательно сказать: «Да вознаградит Всевышний Аллах тебя благом!»
После совершения жертвоприношения ‘акика, желательно (сунна) побрить голову ребенка и раздать бедным
людям золото или серебро равное весу этих волос.
Да поможет нам Всевышний Аллах. Амин!
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